
Акционерное общество Rauma-Repola было образовано в 1952 году путем 
слияния нескольких предприятий лесной и механообрабатывающей 
промышленности, работа которых была парализована в результате потерь, 

понесенных из-за войны и по условиям Парижского мирного договора.  В ходе 
войны Финляндия потеряла обширные территории, отошедшие к Советскому 
Союзу, и многие из промышленных предприятий были вынуждены отказаться от 
своих лучших заводов, находившихся в Выборге и других районах Карелии.  
Предприятия были на грани банкротства, и их главный акционер, Национальный 
банк Финляндии принял решение объединить их единую компанию.

Новое многоотраслевое предприятие производила в т.ч. целлюлозу, землеройную 
технику, лесозаготовительную технику, а позже и нефтедобывающие буровые 
платформы. По словам Тауно Матомяки, занимавшего на протяжении долгого 
времени пост генерального директора, компания  ”производила практически все, 
за исключением карманных часов”. Компания получала выгоду за счет 
двухсторонней торговли с СССР. В Советский Союз экспортировали, например, 
древесностружечные плиты и строительные материалы.

Однако самой интересной в международных масштабах продукцией были 
глубоководные аппараты «Мир», которые Rauma-Repola Oceanics изготовила и 
поставила Академии Наук Советского Союза  в 1987 году. В техническом 
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поставила Академии Наук Советского Союза  в 1987 году. В техническом 
отношении аппараты «Мир» не имели аналогов: они могли работать на глубине 
до 6000 метров, на что не был способен ни один из западных подводных 
аппаратов. Однако поставка глубоководных аппаратов «Мир» стала причиной 
дипломатического кризиса, и под давлением ЦРУ США Rauma-Repola была 
вынуждена прекратить всю деятельность, связанную с глубоководными 
технологиями.

Знания и репутация Rauma-Repola в области глубоководных технологий были в то 
время на очень высоком уровне, и отказаться от этого направления деятельности 
по политическим причинам было совсем непросто. Позже генеральный директор 
Матомяки утверждал, что  ”больше ни за что не ввяжется во что-либо, из-за чего 
можно оказаться по уши в воде”.

Крах Советского Союза привел к резкому прекращению двухсторонней торговли. 
Вследствие этого бизнес Rauma-Repola был разделен на отдельные части в 1990-
е годы. Сейчас механообработкой продолжает заниматься компания Metso Oyj, а 
деревообработкой – UPM Oyj. Построенные компанией глубоководные аппараты 
«Мир» до сих пор используются в России.
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